Ассоциация
«УКРПОРТ»
поздравляет
коллектив
госстивидора «Ольвия»
с
рекордом по грузообороту за
2017год
Государственное предприятие (ГП) «Стивидорная компания (СК)
«Ольвия» в 2017 году обработало 2 млн 510 тыс. 113 тонн
грузов, что является абсолютным рекордом за все годы работы.
Об
этом
свидетельствуют
оперативные
данные, обнародованные пресс-службой госстивидора.
Как сообщили в пресс-службе, показатель 2017 года на 13,4%
выше уровня грузоперевалки в 2016 году и на 1,4% больше
предыдущего рекорда, достигнутого в 2010 году.
«Несмотря на сложный год, который отметился трудностями
внешних факторов (дефицит вагонов, перебои с
недостаточное количество локомотивной тяги)

топливом,
и внутри

предприятия (потеря двух портальных кранов в результате
стихии, почти на полтора месяца парализованная работа на двух
причалах), предприятие постоянно шагало вперед и преодолевало
любые препятствия на своем пути. Приложен максимум усилий по
сохранению существующих грузопотоков, их наращиванию,
возобновлению поставок черных металлов, велась постоянная
работа по диверсификации грузовой базы, обновлению парка
перегрузочной техники, настройке складской логистики,
увеличению показателей суточной обработки судов», — подчеркнул
директор госстивидора Руслан Олейник.
По оперативным данным, доход ГП «СК «Ольвия» за 2017 год
составил 386,826 млн грн, чистый доход (выручка) — 376,966 млн
грн. За минувший год в госбюджет предприятием было перечислено

154,865 млн грн, прочие обязательные платежи составили 28,239
млн грн.
Кабинет
министров
Украины
20
декабря
2017
года утвердил финансовый план ГП «СК «Ольвия» на 2018 год.
Согласно документу, валовая прибыль предприятия в 2018 году
планируется на уровне 152,281 млн грн, отчисления налогов и
сборов в государственный бюджет — 152,676 млн грн, в местные
бюджеты — 28,576 млн грн. Грузооборот на причалах госстивидора
в 2018 году планируется в объеме 2,365 млн тонн.
ГП «СК «Ольвия» является единственным оператором
Специализированного морского порта (СМП) «Ольвия». Госстивидор
входит в число госкомпаний, на которых реализуется пилотный
проект государственно-частного партнерства (концессии).
СМП «Ольвия» расположен в 25 километрах от Николаева на левом
берегу Днепро-Бугского лимана. Количество грузовых причалов —
14, длина грузового причального фронта — 3,123 километра.
СМП «Октябрьск» в 2016 году сократил грузооборот по сравнению
с 2015 годом на 5,4% — до 6,538 млн тонн. Удельный вес порта в
грузообороте морпортов Украины составил 5% против 4,8% в 2015
году.
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